
 
Моисеева Виктория, на момент мобильности студентка 3 курса факультета математики 
и информатики. Была в Венгрии весной 2019 года.  
 
Почему решила подать заявку на участие в академической мобильности 
Erasmus+?  
 
В моем случае главной мотивацией стало желание увидеть другие страны, да и в 
принципе – путешествия. Сложно ответить на вопрос, чем же я вдохновилась, так как я 
всегда горела поездками и интересовалась жизнью в Европе, более того, возможность 
говорить на английском – это, можно сказать, одна из самых главных целей. Плюс ко 
всему – это возможность узнать про различные системы образования и найти друзей из 
разных уголков планеты. 
 
Как отреагировала, когда узнала, что выиграла конкурс? Реакция родных? 

Наверное, изначально мы не поверили. После - шок и радость. Когда чувства поутихли, 
в голове была тысяча вопросов: что делать дальше, куда идти и все в этом духе. 

Столкнулись ли с трудностями при подаче документов (оформлении визы, 
страховки)? 

Конечно, самая главная трудность – это документы. Миллионы документов, которые 
нужно было заполнять и подписывать. При оформлении визы возникла проблема с 
письмом-приглашением, так как меня попросили предоставить оригинал, который, 
очевидно, можно было бы получить только по почте. Поэтому процесс слегка 
затянулся, но, в любом случае, все оформили вовремя. Со страховкой проблем не было. 

Как готовилась к переезду? 

Я посмотрела множество видео и перечитала всю информацию по сто раз о том городе, 
в который я собиралась ехать. Ничего особенного с собой не брала, впрочем, как и в 
обычное путешествие: все необходимое на первое время и одежда.  

Как прошел процесс адаптации? Что удивляло, к чему было привыкнуть 
сложно? 

Честно говоря, сейчас это очень сложно описать, так как, во-первых, со времени моего 
опыта эмоции значительно “выцвели”, а во-вторых, их было очень много: от шока до 
паники. На какой-то момент я даже очень расстроилась и хотела вернуться домой, но 
это было буквально первые пару часов (звучит смешно, но эти часы были вечностью), 
когда я не очень понимала, что делать дальше. Несмотря на то, что я очень люблю 
английский язык, мне было тяжело перестроиться с русского первое время – это 
нормально. Было непривычно говорить и казалось, что никто меня не понимает, ведь в 
силу стеснения ты говоришь тише, где-то запинаясь, в общем, человеческий фактор. 
Да и слушать английскую речь (в диких условиях, так сказать) было нелегко, пока не 
привыкла. Процесс адаптации прошел незаметно, так как с первого знакомства со 



своими соседями все стало хорошо. Из русскоговорящих было лишь два человека, при 
этом из Беларуси - 0, поэтому и к английскому я привыкла очень быстро. Буквально на 
второй день я уже более-менее освоилась и завела знакомства. Так что стресс был 
однодневным, пока я еще никого не знала.  
 

Чем занялась в первую очередь? 

Первым делом меня встретил мой “buddy”, предоставленный местным ESN. Он помог 
мне добраться до общежития, заселиться и познакомил с другим его подопечным. На 
следующий день после приезда у меня уже начиналась учеба, так что я еще не успела 
ознакомиться с городом. Но плюс в том, что для студентов Erasmus первая неделя была 
необязательной для посещения – неделя адаптации. Нам показывали город, 
университет, помогли с оформлением сим-карт и вида на жительство, показали 
магазины возле общежития и куда обращаться в случае проблем. В общем, нам 
предоставили все гайды по выживанию. Естественно, первой задачей было заполнение 
документов 

Как знакомилась с людьми? Были ли мероприятия от университета? 

Как я уже описала выше – неделя адаптации. Ребята оказались очень активными и 
веселыми, помогали во всем. На протяжении первой недели каждый день ребята 
организовали различные мероприятия, которые включали экскурсии и тимбилдинги. 
Нас постоянно разбрасывали по маленьким компаниям, чтобы познакомить с 
максимальным количеством людей. Мы проходили квесты, ходили на каток, лазертаг и 
по вечерам собирались в местном кафе, в который приходят преимущественно 
иностранные студенты. Но фишкой всего были еженедельные “country presentation”, 
где мы обменивались особенностями наших стран и готовили национальные блюда. 

Получилось совместить учебу с отдыхом и путешествовать? 

Да, на Erasmus возможно все. На учебу выделяется две-три пары в день. И все зависит 
от выбранных предметов. Ты можешь выбирать предметы из других факультетов, 
особенно это касается спорта: занятия по волейболу, плаванию, баскетболу, футболу, 
теннису, танцы, в общем, на все можно найти себе занятие. Путешествия тоже вполне 
возможны. Помимо вышеописанных мероприятий от ESN, можно было хоть каждый 
выходные посещать другие страны – нужно только желание. 

Как проходили занятия? Отличаются от занятий в ГрГУ? Были ли проблемы с 
оформлением Learning Agreement?  
 
Предметы изменить можно было до финального подписания Learning Agreement. 
Главное, чтобы все подошло по расписанию и хватило кредитов. В учебе трудностей не 
было, а если возникали вопросы, то всегда ты мог получить помощь, как от 
преподавателей, так и от самих студентов. Все выбранные мной предметы были 
интересными для меня, поэтому выделить не могу. Занятия, в принципе, проходили 
очень интересно. Лекций не было – больше разговорных семинаров и обсуждений. 
Преподаватели старались избегать сухой информации, давали постоянно задания и 
кейсы из “жизни”, чтобы мы напрямую со всем сталкивались. Что важно знать? 
Наверное, как и любому студенту: желательно не опаздывать, активно участвовать в 
обсуждениях, выполнять задания добросовестно и сдавать промежуточные тесты выше 
определённого порога. А вообще от студента много не требуют: уважайте 
преподавателей и не бойтесь разговаривать – никто осуждать не станет ни за 
английский, ни за неправильный, по-вашему, ответ. Преподаватели полностью 
настроены позитивно и всегда рады вас услышать и помочь. 
 
 



Расскажи про сотрудников университета, обращалась ли ты к ним? Как 
решали сложные ситуации? 
 
Как я уже и сказала, все сотрудники университета очень отзывчивые. Никаких 
трудностей, помощь моментальная, по крайней мере, насколько это было возможно. 
Никто не оставит тебя в трудном положении и направят куда надо. На самом деле, я не 
могу вспомнить какие-то критичные ситуации. Но всегда был координатор от 
факультета с принимающего и отправляющего университета, к которым можно было 
обратиться по возникающим вопросам. 
 
 
Лучший момент за весь Erasmus? 
Само участие в Erasmus Мне кажется все воспоминания – приятные. Люди, учеба и 
путешествия – все протекало “безболезненно”. Не думаю, что есть смысл описывать все 
в деталях, ибо это очень долго и очень много информации. Но вообще, опыт жизни в 
другой стране – это уже отличное воспоминание, независимо от проблем, с которыми 
можно столкнуться – они того стоят. 
 
 
Для тебя Erasmus - это...?  
 
Непередаваемый опыт, полгода которого, дает человеку слишком много, чтобы это 
когда-нибудь можно было забыть. И это уж точно не то, чего нужно бояться. 
 

 


